


▪ Воспитание у детей чувства патриотизма, любви к 
малой Родине – Ямалу, посёлку, в котором живём, 
любимому детскому саду.

▪ Расширение кругозора воспитанников, общего 
представления об окружающей действительности.

▪ Обеспечение условий для социально-личностного 
развития воспитанников.



◼ Расширение детских представлений 
о малой родине – Ямале.
◼ Знакомство с городами района, столицей 

округа,   историей посёлка, его 
достопримечательностями. 

◼ Воспитание любви и уважения к своей 
нации, своему народу, чувства 
собственного достоинства; толерантного 
отношения к представителям других 
национальностей.

Задачи:



Задачи проекта (педагогические):

Формирование универсальных предпосылок 
учебной деятельности: 

➢ наличия познавательных и социальных 
мотивов учения; 

➢ умения фантазировать, воображать;
➢ работать по образцу и правилу;
➢ обобщать, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции; 
➢ владеть языком, на котором ведётся 

обучение в школе; 
➢ общаться со взрослыми и сверстниками.



Характеристика проекта:

◼ Проект: долгосрочный, групповой, 
информационно-исследовательский, 
творческий.

◼ Участники проекта: воспитанники 
подготовительной группы «Рябинка», 
родители  воспитанников, педагоги МДОУ 
ЦРР - детский сада «Белоснежка».

◼ Руководитель проекта: Гарунова И.Г., 
помощник Андронова О.А., воспитатели 
второй категории

◼ Консультант проекта: Клюева Т.В., 
заместитель по НЭР.

◼ Заказчики проекта: воспитанники группы.



Проблемная ситуация:

На Земле много разных  стран. Встретились 
жители из каждой страны и стали 
приглашать друг друга в гости. Что 
интересного смог бы рассказать о малой 
родине ты, чтобы собеседники захотели 
поехать именно к тебе?



Паутинка проекта:

«Ямал – мой край родной!»
Символика: Флаг. Герб. Гимн. 
Месторасположение на карте.

«Посёлок мой - Пурпе»
Профессии  людей, 

достопримечательности.

«Мой любимый детский сад!»
Из истории детского сада. 

Известные имена, 
профессии людей

«Люблю тебя, седой Ямал»

Города. Коренные жители
Быт, обычаи ненцев. 

«Мой Ямал!»



Продукты проекта: 

◼ Открытый просмотр (презентация 
проекта); 

◼ Оформление творческого пакета (паспорт 
проекта, информационные материалы);

◼ Альбомы, карта путешествий, выставка 
поделок, макет посёлка Пурпе.  



Практическая часть

Путешествие 

по карте Ямала. 

Ты мал, Ямал?!



Экскурсия
в музей освоения Севера



Посещение мини-музея ДОУ 
«Север»



Прогулка 
по посёлку 



Мой любимый детский сад



Создание проблемной ситуации



Коллективный диалог

◼



Подведение итогов


